
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 05.11.2019 № 1861 
                  г.Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

городского округа Шатура 

«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  

на 2018-2021 годы 
 

На основании письма Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области от 08.10.2019 № 11-

8177/Исх., в соответствии с постановлением администрации городского округа 

Шатура Московской области от 18.09.2019 № 1523 «О переименовании 

Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению Шатурского 

муниципального района»  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» на 2018-2021 годы, утвержденную постановлением администрации 

городского округа Шатура от 27.11.2017 № 3179 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Шатура «Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018-2021 годы» (с 

изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 

Шатура от 05.02.2018 № 228, от 28.04.2018 № 1034, от 15.08.2018 № 2050, от 

28.11.2018 № 2739, от 05.02.2019 № 153, от 14.03.2019 № 388, от 14.05.2019 № 746, 

от 14.06.2019 № 932, от 28.08.2019 № 1332 «О внесении изменений в 

муниципальную программу городского округа Шатура «Снижение 

административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг" на 2018-2021 годы»): 



1.1. По тексту программы наименование учреждения МАУ «МФЦ» читать как 

«МФЦ Шатура». 

1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Среднее время ожидания 

для получения государственных (муниципальных) услуг» изложить в следующей 

редакции: 
 

Планируемые результаты реализации программы 

 2018 2019 2020 2021 

Среднее время ожидания в очереди для 

получения государственных (муниципальных) 

услуг 

12,5 

минут 

12 

минут 

11,5 

минут 

11 

минут 

 

1.3. Строку 3 раздела 3 «Планируемые результаты реализации программы 

«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» читать в следующей редакции: 
 

№ п/п 

Задачи, 

направ-

ленные 

на 

достиже-

ние 

цели 

Планируемый 

объем 

финансирования  

(тыс. руб.) 

Показатель реализации 

мероприятий программы 

Един

ица 

измер

ения 

Значение 

базового 

показате

ля 

(на 

начало 

реализац

ии 

програм

мы) 

2017 г. 

Планируемое значение 

показателя по годам реализации 

Бюджет 

Москов

ской 

области 

Другие 

источн

ики 
2018 

год 

2019 

год 

202

0 

год 

2021 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Среднее время ожидания в 

очереди для получения 

государственных 

(муниципальных) услуг 

мину

та 

13 12,5 12 11,5 11,0 

 

1.4. Строки 2 и 3 раздела 4 «Методика расчета значений показателей 

эффективности реализации программы «Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг»» читать в следующей 

редакции: 
 

2. Уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Значение показателя определяется посредством СМС-опросов, переданных в 

информационно-аналитическую систему «Мониторинга качества государственных 

услуг» (ИАС МКГУ) 

Значение показателя рассчитывается по формуле:   

Усмс =
Н4,5

Нсмс
× 100%, где 

Усмс - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

Н 4,5 - количество оценок «4» и «5» по всем офисам МФЦ, полученных посредством 

СМС-опросов; 

Нсмс - общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством СМС 

- опросов. 

Единица измерения – процент. 

Значение базового показателя – 94,71 

Статистические источники – данные ИАС МКГУ   

Периодичность представления – ежеквартально, ежегодно 

                                              
1 Значение базового показателя указывается ОМСУ в соответствии с базовым значением, установленным на начало 

реализации программы 



3 Среднее время ожидания 

в очереди для получения 

государственных 

(муниципальных) услуг 

Значение показателя по состоянию на конец отчетного месяца определяется по 

формуле: 

Т𝑚 =
SUMi=0

n (Тi)

n
, где: 

Тm – среднее время ожидания в очереди для получения государственных 

(муниципальных) услуг за месяц; 

Ti – время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг 

по каждому талону; 

n – общее количество талонов, зафиксированное в информационной системе 

«Дистанционное управление, мониторинг и контроль очереди заявителей, 

обращающихся в МФЦ Московской области (АСУ «Очередь»)» (далее – АСУ 

«Очередь»). 

Значение показателя по итогам за квартал, год определяется по следующей формуле: 

𝑇𝑔 =
SUMm=1

 𝑔
(𝑇𝑚)

𝑔
, где:  

𝑇𝑔 – среднее время ожидания в очереди для получения государственных 

(муниципальных) услуг за квартал, год; 

g – количество месяцев в отчетном периоде (квартал, год);; 

Единица измерения – минута. 

Значение базового показателя – 13. 

Статистические источники – данные АСУ «Очередь». 

Периодичность представления – ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. 

 

 

2. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская 

Шатура», управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам администрации городского округа Шатура (Скалина Ю.С.) 

- размещение на официальном сайте городского округа Шатура. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура А.В. Ивашкина. 

 

 

Глава городского округа                           А.Д.Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


